
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА 

Общая характеристика независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Магдагачинского район 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательная деятельность 

организаций), осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Образовании в 

Российской Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с приказом №256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»). 

В соответствии с решением Общественного Совета при отделе образования 

администрации Магдагачинского района от 07 марта  2016 года №1 был определен 

перечень образовательных организаций в отношении которых будут осуществлена 

независимая оценка качества образовательной деятельности (далее –НОКО) в 2016   году. 

Организацией оператором по проведению НОКО был назначен Общественный совет.  

В период с 02 ноября по 15 ноября 2016 года была проведена НОКО 5 

образовательных учреждений, что составляет 36% от общего количества образовательных 

учреждений муниципального района. 

Мероприятия по независимой оценке проводились в соответствии с перечнем 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2014 г.  №1547 и методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 апреля 2015 года по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

НОКО проводилась по четырем основным блокам критериев: 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации. 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной 

организации. 

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

В задачу проведения независимой оценки входило получение разнообразной 

информации, соответственно независимая оценка как исследование включала в себя 

совокупность методов социологического исследования и пакет разработанных 

инструментов, которые позволили получить информацию комплексно. 

В рамках данной независимой оценки было проведено: 

 Анкетирование  респондентов–потребителей образовательных услуг - для 

выявления позиций, мнений о качестве предоставляемых образовательных услуг; 

 Контент-анализ информации на сайтах образовательных организаций оператором. 

В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих 

разделах основные параметры качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. 

Анкета потребителей образовательных услуг включала 16 вопросов, позволяющих 

определить  мнение родителей (законных представителей),  обучающихся о качестве 

предоставления  образовательных услуг по четырем группам показателей. У респондентов 

также была  возможность  оставить рекомендацию. Мнения участников опроса 



учитывались анонимно и использовались  в обобщенном виде исключительно в 

исследовательских целях. 

  

I. Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки открытости и 

доступности  информации. 

 

Рейтинг сайтов образовательных организаций представляет собой рейтинг 

соответствия содержания сайтов общеобразовательных организаций перечню 

обязательной информации, определенному в Постановлении Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

Исследование  интернет-сайтов образовательных организаций операторами 

проводилось  методом  сплошного  просмотра  содержимого страниц  web-ресурса 

(скрининг наличия)  с выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих 

текстов (контент-анализ), качества их содержания, удобства доступа к текстам для 

посетителя Интернет-сайта. 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность оценивались по 4 подпунктам: 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет»; 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках организации; 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации; 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших 

в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).  

Максимальный балл за данный показатель 40. 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по Показателю №1 
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У   диагностированных учреждений не содержится или содержится не полная 

информация о реализуемых образовательных программах, материально-техническом 

оснащении. На сайтах большинства образовательных учреждений отсутствует 

возможность проследить о ходе рассмотрения обращений. Участники образовательного 

процесса не в полной мере удовлетворены информативностью и удобством сайтов. В 

целом на сайтах обследованных учреждений достаточно полно представлена общая 

информация об организациях. Сайты являются простыми и удобными с точки зрения 

навигации пользователей. Во время обследования не было зафиксировано технических 

сбоев и нарушений. По результатам мониторинга даны рекомендации: 

- Сайты образовательных организаций на основании проведенной оценки должны 

быть подвергнуты внутреннему аудиту (техническому и содержательному) и по его 

результатам доработаны с целью сведения к минимуму всех выявленных 

информационных дефицитов. 

- Образовательным организациям вести целенаправленную и системную работу по 

привлечению активных пользователей сайта, способствовать воспитанию 

информационной культуры как родителей, так и обучающихся. 

- С учетом выявленных нарушений и замечаний привести сайты в соответствие с 

законодательством. 

 

II.     Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность состоит 

из подпунктов: 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, 

представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по 

району; 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся; 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ; 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи;  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Максимальный балл за данный показатель 70. 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по Показателю №2 



 
 

 

 

Общие проблемы отмечаются по показателям: 

 2.6. «Наличие  возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся (воспитанникам) и 2.7. «Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

По показателю 2.6 во всех образовательных учреждениях в наличии службы медиации. 

В большинстве образовательных организациях   нет сведений о том, где можно получить 

помощь узких специалистов (психолога, дефектолога, логопеда).   Во всех ОУ   имеется 

расписание работы медицинского кабинета.   

  

По показателю 2.7. Благоприятные условия для обучения детей с ОВЗ созданы в МОУ 

Магдагачинской СОШ №1.   

Плюсы: 

 оборудованные пандусы – МОБУ Магдагачинская СОШ №1; 

 отсутствие порогов при входе в ОО, во внутренние помещения – МОБУ Ушумунская 

СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ №1; 

 дверные проемы достаточной ширины –  МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №1; 

 специально расположенные по высоте  раковины для рук – МОБУ Магдагачинская 

СОШ №1; 

  имеется отдельная кабинка в туалете, размер которой позволяет въехать коляске – 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 1. 

 

Минусы: 

 не созданы условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

МОБУ Ушумунская СОШ, МОКУ Толбузинская ООШ, МОКУ Гудачинская ООШ, 

МОКУ Чалганская ООШ;  

 отсутствие специально оборудованных мест в туалетах – Ушумунская СОШ, МОКУ 

Толбузинская ООШ, МОКУ Гудачинская ООШ, МОКУ Чалганская ООШ; 

 отсутствие лифтов (подъемников) – все ОО, за исключением  МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 1. 
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В части материально-технического и информационного обеспечения все 

образовательные организации набрали от 1 до 9 баллов (10 - максимум). По показателю 2.1. 

не во всех школах отмечено наличие необходимого оборудования. В МОБУ Магдаачинской 

СОШ №1 и МОБУ Ушумунской СОШ   имеются оборудованные кабинеты физики, химии, 

биологии, технологии, географии, информатики: диапазон баллов от 3 до 6 (6 - максимум). В 

числе минусов совмещение кабинетов химии, биологии, географии (большинство школ). 

 Во всех организациях оформлены информационные стенды с актуальной информацией 

для обучающихся и родителей. В числе наиболее информативных по содержанию, 

оригинальных и эстетичных по оформлению эксперты отмечают: стенд по медиации в МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, информационные стенды МОБУ Ушумунской СОШ, выставочный 

стенд-вернисаж   в МОКУ Чалганской ООШ; актуальная информация об угрозе терроризма, 

стенды «Я гражданин России», «Ученическое самоуправление» во всех ОУ; мобильные 

стенды в Гудачинской СОШ; «Противопожарная безопасность» в Толбузинской ООШ. Полная 

информация о школе и ее жизнедеятельности представлена на стендах всех ОУ; актуальная и 

полезная информация размещена на стендах МОУ Магдагачинской СОШ №, Ушумунской 

СОШ.  

Не во всех ОО  в целом созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) – показатель 2.2. Диапазон 

баллов от 4 до 9 (из 10 возможных). Видеонаблюдение ведётся только в МОУ Магдагачинской 

СОШ №1.  Отсутствует пищеблок в МОБУ Ушумунской СОШ. В МОКУ Чалганской ООШ, 

Гудачинской ООШ и Толбузинской ООШ отсутствуют спортивные площадки, тренажерные 

залы.  

По критерию «Комфортность условий» особо отмечены экспертами МОУ 

Магдагачинская СОШ №1, МОКУ Чалганская ООШ, МОБУ Ушумунская СОШ (порядок, 

чистота, уют, освещенность, озеленение; в кабинете биологии в МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 1  имеется аквариум и др.). Благоприятное впечатление у экспертов сложилось  и об 

условиях осуществления образовательной деятельности в  МОКУ Толбузинской ООШ и 

Гудачинской ООШ.  

  по показателю 2.4. «Наличие дополнительных образовательных программ» баллы 

распределились в диапазоне от 3 до 7: МОБУ Магдагачинская СОШ №1  (6 баллов), МОБУ 

Ушумунская СОШ  (6 баллов), МОКУ Чалганская ООШ (7 баллов), МОКУ Толбузинская  

ООШ (6 баллов), МОКУ Гудачинская ООШ (3 балла).  

Несомненным плюсом во всех обследованных школах и детских садах является наличие 

возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся (воспитанников), 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях и т.д.  

Во всех организациях на стендах размещается необходимая информация о 

запланированных мероприятиях по указанным направлениям. 

 Необходимо продолжить работу по оснащению учебных кабинетов в достаточном 

количестве современной  компьютерной техникой для осуществления электронного 

образования, развития спортивной базы. Программы дополнительного образования 

развивать в техническом направлении, составлять авторские программы.    

 

III.     Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки 

доброжелательности, вежливости и компетентности работников образовательной 

организации.  

3. Показатели характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 



комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

оценивалась по двум подпунктам: 

3.1.  Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

 3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг.  

Максимальный балл за данный показатель 20. У всех образовательных учреждений 20 

  

 В ходе данного исследования проводилось анкетирование респондентов (родителей), 

которое выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности всех потребителей, 

участвующих в оценке образовательных организаций, компетентностью, 

доброжелательностью, вежливостью и тактичностью педагогов  (диапазон 

положительных ответов 100%).  

 

IV.   Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций.  
Показатель, характеризирующий общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций оценивалась по 

трем подпунктам: 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг;  

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг; 

- Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Максимальный балл за данный показатель 30.  

Рейтинг общеобразовательных учреждений по Показателю №4 
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качеством образовательной  деятельности организаций (диапазон положительных ответов 

от 78 % до 100%). Диапазон положительных ответов на вопросы по удовлетворѐнности 

потребителями материально-техническим обеспечением образовательных организаций 

составил от 73,0% до 100,0%. Подавляющее большинство потребителей готово 

рекомендовать обучение в оцениваемых образовательных организациях своим друзьям и 

знакомым (средний показатель от 95% положительных ответов). 

  
 

В целом, анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности 

родителей  всех образовательных учреждений качеством образовательной деятельности 

организации. 

Открытостью и доступностью информации об образовательных услугах данной 

организации (стенды, сайт, СМИ и другие открытые источники информации) довольны от 

75 до 100% участников опроса. 

Анализируя ответы следует отметить достаточно высокую оценку (от 81,4% до 100%) 

получателями услуг доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

образовательных организаций, что является одним из важнейших критериев оценки 

качества предоставляемых услуг. 

Созданием условий для организации индивидуальной работы с учащимися довольны 

от 82 до 96% опрошенных. 

80 - 91% участников интернет-опроса выразили свое довольство относительно 

возможностей организации по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

Из представленных диаграмм видно, что результаты  уровня удовлетворенности 

образованием в разрезе всех типов образовательных учреждений являются высокими. 

Перед потребителями образовательных услуг был поставлен вопрос: «Готовы ли Вы 

рекомендовать Вашу школу для поступления родственникам и знакомым? Согласно 

полученным ответам 97,4% участников опроса ответили положительно. 

Таким образом, выбором соответствующих ответов родители подтверждают свою 

уверенность в том, что им предоставляется качественная услуга дошкольного, общего и 

дополнительного образования,  в учреждениях созданы современные условия для 

обучения и воспитания обучающихся. 

 

Рейтинг образовательных  учреждений по всем показателям независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

 

 

 
 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

баллы 

баллы 



Рекомендации образовательным организациям по повышению 

качества образовательной деятельности 
1. Проанализировать полученные результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности, довести до сведения коллектива и разработать план 

мероприятий по повышению качества образовательной деятельности. 

2. Официальные сайты образовательных организаций на основании 

проведенной оценки должны быть подвергнуты внутреннему аудиту (техническому и 

содержательному) и по его результатам доработаны с целью сведения к минимуму всех 

выявленных недочетов. 

3. Вести целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта образовательной организации, способствовать воспитанию 

информационной культуры, как родителей, так и обучающихся. 

4. Продолжить работу по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Продолжить работу по материально-техническому, учебно-лабораторному 

оснащению учебных кабинетов, обеспечить в достаточном количестве современной  

компьютерной техникой для осуществления электронного образования. 

6. Разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по 

обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и в зданиях 

образовательных организаций.  

7. Разработать меры по повышению результатов оценки доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников образовательной организации. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                           Л.Ю. Лисина 

  

 

28.12.2016 г. 


